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Студенты и выпускники БрГУ продолжают радовать
альма-матер своими новыми успехами.

На очередном ректорском совещании ректор С.В.Белокобыльский вручал грамоты и дипломы
победителям в конкурсах и олимпиадах, в частности в региональном туре Всероссийского конкурса дипломных работ 2013 года
специальностей "Промышленное
и гражданское строительство" и
"Экспертиза и управление недвижимостью" (об этом наша газета
подробно информировала читателей в № 8 от 7 марта с.г.).
На фото отдела ТСО вместе с
ректором запечатлена выпускница ФЭиУ Екатерина Шитова, которая с дипломной работой "Инвестиционный проект развития
острова Бурнина", выполненной
сообща с Ольгой Матц под руководством профессора кафедры СКиТС В.А. Люблинского, завоевала диплом первой степени.
Поздравляем!

Приняты изменения в
Коллективный договор БрГУ
В минувшую пятницу, 28 марта, состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО
"Братский государственный университет".

Маргарита ИСАКОВА

Побеждают талантливые!
С 17 по 21 марта в стенах Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета (Красноярск) проходил II тур Всероссийского конкурса по специальности, а также
конкурс дипломных проектов и работ по специальности "Городское строительство и хозяйство".
В творческом состязании принимали участие команды из Красноярска, Иркутска, Братска, Томска и Тюмени, где обучаются будущие специалисты, чьи профессиональные интересы в будущем
направлены на инженерное благоустройство городских территорий, планировку и застройку населенных мест.
Традиционно конкурс разбит на
два этапа: первый - конкурс выпускных квалификационных проектов и работ по специальности,
защищенных в 2013 году; второй
- олимпиада по специальности
среди победителей внутривузовских конкурсов, которыми являются лучшие студенты пятого курса.
В результате дипломная работа
студентки БрГУ Марии Шиховой
(гр.ГСХ-08) на тему: "Повышение
эффективности управления теплопотреблением жилой застройки на уровне муниципального образования" (руководитель - доцент кафедры ГиА Т.А.Потапова)
отмечена дипломом третьей
степени.
Для участия в олимпиаде от Братского государственного университета были направлены лучшие студенты специальности "Городское
строительство и хозяйство":

Участницы Всероссийской студенческой
олимпиады по специальности "Городское
строительство и хозяйство" в Красноярске Дарья Лаврентьева, Анна Бугай и Мария
Якубовская (гр.ГСХ-09)

Мария Якубовская, Анна Бугай
и Дарья Лаврентьева. Руководителем команды от выпускающей
кафедры "Градостроительство и
архитектура" была назначена Е.В.
Нестер, входившая в состав жюри
регионального конкурса.
Олимпиада проводилась по четырем номинациям: "Транспортные системы городов", "Эксплуатация и ремонт жилого фонда",
"Планировка и инженерное благоустройство городов" и "Реконструкция городской застройки".
Братская команда выступила
достойно и показала хорошие результаты среди 12 конкурсантов,
а Мария Якубовская заняла 1-е
место в номинации "Планировка
и инженерное благоустройство
городов" и была рекомендована
для участия во Всероссийском
конкурсе по специальности, который будет проходить с 14 по 18
апреля в Пензе.
Поздравляем победителей,
руководителей работ, а также
всех преподавателей выпускающей кафедры "Градостроительство и архитектура" с уверенными достижениями и желаем дальнейших творческих
успехов!
Соб.инф.

И снова "Механики - ХХI веку"!

Близится 60-летие Братскгэсстроя

Приглашаем принять участие в XIII Всероссийской
с международным участием научно-технической
конференции "Механики - XXI веку", которая пройдет с 14 по 16 мая на неизменной площадке - Братском государственном университете.
Более подробная информация по участию в работе конференции представлена на сайте вуза в Информационном письме.
В конференции пять научных направлений: динамика и
прочность машин и механизмов; расчет и конструирование деталей и узлов, машин и оборудования; современные технологии и автоматизация в машиностроении;
совершенствование конструкций, эксплуатационных
свойств и технической эксплуатации автомобилей; эксплуатация и ремонт машин и оборудования.
С фрагментами и примерами оформления статей,
платежным поручением и регистрационной картой
можно познакомиться на сайте БрГУ.

Наш университет "взял шефство" над этим
праздником - в сентябре с.г. в БрГУ будет проведена научно-практическая конференция с
участием ученых-историков вуза и Иркутского научного центра СО РАН. Предполагаемая
тема основного доклада: "О гусадарственной
значимости создания Братскгэсстроем Братско - Усть-Илимского территориально-промышленного комплекса".
Кроме того, в газете "Братский университет" идет публикация материалов об истории
создания прославленной строительно-монтажной организации. Сегодняшняя статья
председателя Совета ветеранов В.К.Скурковина рассказывает о первых строителях ГЭС
и города, а также о нынешних проблемах ветеранской организации БГС (см. стр. 3).

Рассмотрены два вопроса: избрание в состав ученого совета
вуза новых членов и внесение
изменений и дополнений в Коллективный договор БрГУ.
В состав ученого совета введен
молодой ученый, кандидат технических наук, доцент кафедры
СДМ В.С.Федоров.
По второму вопросу повестки
делегаты решили (единогласно):
внести необходимые изменения и
дополнения в Коллективный договор БрГУ; утвердить изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка вуза - приложение 1 к Коллективному договору; утвердить в новой редакции
Положение об оплате труда работников университета - приложение 5 к Коллективному договору.

После регистрации Колдоговора в отделе социального партнерства и охраны труда администрации г.Братска полный текст документа будет размешен на сайте
БрГУ, издан отдельной брошюрой, а за разъяснениями можно
всегда обратиться к председателю профкома работников университета Надежде Алексеевне Карповой или к начальнику управления кадров, профессиональному
юристу Альбине Юрьевне Посмитной (на снимке за трибуной), которая являлась председателем
рабочей группы по подготовке изменений и дополнений в Коллективный договор БрГУ.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Студенческое профсоюзное собрание

26 марта состоялось собрание профсоюзного актива БрГУ,
на котором были рассмотрены
такие вопросы, как итоги зимней экзаменационной сессии,
оздоровление студентов в санатории-профилактории и в
летний период, а также другие
организационные вопросы.
Приятным моментом стало
вручение именных стипендиальных сертификатов Иркутского обкома профсоюза работ-

ников народного образования
и науки двум студентам БрГУ Екатерине Серышевой, ИСФ
и Николаю Жадаеву, ФЭиА (на
снимке вместе с председателем профкома студентов А.Н.
Чирковой и проректором по
учебной работе Л.А.Мамаевым).
Подробности мероприятия
читайте на стр. 2 в материале
Юлии Старковой «Учеба, оздоровление, досуг...».
Фото отдела ТСО
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Учеба, оздоровление, досуг…
Окончание. Начало на стр.1.

О

б итогах зимней экзаменационной сессии рассказала
заместитель начальника УМУ С.Л.
Переводова. Светлана Леонидовна наглядно, с помощью презентации, показала диаграммы с
показателями. Из них следует, что
лидирующие позиции по успеваемости в БрГУ занимают три факультета - ГПФ, ЕНФ, ФЭиА.
Вопрос об учебном процессе
продолжила студентка инженерно-строительного факультета,
председатель учебно-воспитательной комиссии профкома студентов Екатерина Серышева
(на правом снимке за трибуной).
Члены комиссии неоднократно
проводили рейды посещаемости занятий студентами. Эту тему
развил проректор по учебной работе Л.А. Мамаев.
В рамках первого вопроса выступила также председатель профкома студентов А.Н. Чиркова.
Алевтина Николаевна напомнила
всем присутствующим об утвержденных на недавнем ученом совете Правилах внутреннего распорядка обучающихся БрГУ, в том
числе правилах проживания в студенческих общежитиях.
Об оздоровлении студентов
рассказала главный врач санато-

рия-профилактория Е.А. Прохоренко. Проинформировала Елена
Александровна о заболеваемости среди молодежи, лидирующими являются заболевания желудочно-кишечного тракта, бронхолегочные, опорно-двигательной
системы, подчеркнув, что для каждого студента в оздоровительнолечебном подразделении университета разрабатывается индивидуальная программа лечения.
Опытный врач высшей квалификационной категории сообщила
также, что 24 марта состоялось
открытие собственной клинико-

диагностической лаборатории.
Это новый важный шаг в здоровьесбережении студентов и работников БрГУ; уникальная возможность сдать необходимые
анализы для биохимического исследования без очередей в поликлиниках. Для студентов посещение лаборатории, расположенной на территории здравпункта в четвертом общежитии, бесплатное. Забор анализов проводится с 8.30 до 9.30 в понедельник, среду и пятницу, ЭКГ - ежедневно с 15.00 до 16.30.
Вопрос о летнем оздоровлении
всегда волновал студентов. А.Н.
Чиркова рассказала, какие направления отдыха открыты в
этом году, и что нужно сделать,
чтобы получить заветную путевку
на Черноморское или Азовское
побережья. Приоритет отдается
студентам, обучающимся на
бюджетной основе с 1 по 4 курс,
ранее не отдыхавшим в летний
период, имеющим аттестационные отметки "хорошо" и "отлично" и занимающимся
общественно-полезной деятельностью. Более подробную информацию можно найти на стендах университета и в прошлом номере
газеты "Братский университет".
В завершение собрания лидер
студенческого профкома А.Н.

Чиркова поведала о досуге студентов, назвав ряд мероприятий,
которые будут проходить в ближайшее время. Среди них - первоапрельская юморина "Бой гигантов" (читайте материал в этом
номере на четвертой полосе),
конкурсы "Самая обаятельная
студенческая семья", "Лучшая
комната общежития".
О ярком и масштабном фестивале "Студенческая весна" рассказал организатор культурно-массовых мероприятий Рафаэль Нечаев. А затем последовало приглашение всех желающих испытать
собственные силы и проверить
себя на смелость в хорошо зарекомендовавшем себя поисковоспасательном клубе "Каскад". Скалолазание, альпинизм, навыки
первой медицинской помощи - все
это ожидает тех, кто любит экстрим и острые ощущения.

Участники полезного, содержательного собрания искренне
благодарят главного организатора мероприятия - А.Н. Чиркову, а также за содействие всех выступивших, деканов, их
заместителей, кураторов. Желание у всех одно - чтобы, владея необходимой информацией, студенты еще ответственнее относились к учебе, безоговорочно посещая все занятия
- залог успешной сдачи сессий;
заботились о своем драгоценном здоровье и активно участвовали в различных творческих акциях. Давайте жить гармонично, друзья! Все у нас
получится - было бы желание!
Юлия СТАРКОВА,
гр. ПО-11,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Без воспитания молодежи рискуем получить свой Майдан
С 14 по 16 марта в Москве проходил III Всероссийский конгресс
по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России. Братский государственный университет
представляла на нем заместитель проректора по учебной работе
Ольга Валентиновна ТИЩЕНКО. Вот что она рассказала:
- Крупнейший форум, в рамках
которого обсуждаются наиболее
актуальные вопросы воспитания
молодежи, проводится Советом
проректоров образовательных
организаций высшего образования России при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства образования и науки РФ, Правительства Москвы. В этом году
он собрал более 600 проректоров
по воспитательной работе, руководителей соответствующих структурных подразделений воспитательной работы из всех регионов
страны, своей профессиональной
деятельностью охватывающих более пяти миллионов студентов государственных и негосударственО.В. Тищенко
ных российских вузов.
В адрес конгресса прислали
атив в развитии спорта, чем вызсвои приветствия первые рукововал бурную реакцию со стороны
дители страны, что свидетельслушателей. Однако единственствует о безусловном внимании
ным источником финансирования
государства к вопросам воспитаразвития материальной базы был
ния студенческой молодежи. Наназван грантовый конкурс прокануне пленарного заседания
грамм развития студенческих
были организованы презентационобъединений вузов. Интерес вызные площадки "Инновации в восвал доклад заместителя директопитании студенческой молодежи".
ра департамента государственной
В пленарном заседании приняполитики в сфере воспитания дели участие представители Минобтей и молодежи Т.Э.Петровой. Она
рнауки, аппаратов Президента и
сообщила, что разрабатываются
Правительства России, депутаты
критерии эффективности воспитаГосдумы РФ (заместитель предсетельной деятельности вузов, продателя ГД РФ С.В.Железняк), Миект передан на рассмотрение
нистерства обороны, представитепредседателю конгресса А.Р.Савели Общероссийского народного
лову. Представители Минобрнауфронта "За Россию", Общественки говорили об актуальности реной палаты Москвы, Русской прашений Всероссийского студенчесвославной церкви.
кого форума, в котором наши стуВыступающие говорили о недоденты ежегодно принимают учасоценке воспитательной компотие. Эмоциональный отклик вызненты, которая приводит к пусвал вопрос об участии вузов в контоте в сознании молодого челокурсе "ВУЗ - территория здорововека, заполняется деструктивго образа жизни". Было предлоными идеями, подтверждение
жено усовершенствовать форму
этому - молодежные экстремиего организации и подведения
стские движения на Украине; о
итогов; размещать материалы вувоспитании как основе взаимодейзов-победителей на официальном
ствия светского и духовного.
сайте, усовершенствовать систеГлава департамента по молодежму подведения итогов (по направной политике управления внутренлениям, номинациям, группам),
ней политики Администрации
иначе это превращается в одноПрезидента РФ А.И.Платонов затсторонний "процесс без обратной
ронул вопрос стимулирования деотдачи".
ятельности студенческих спортивРабота форума продолжилась на
ных клубов; критиковал игнорирозаседаниях четырех секций. В одвание вузами студенческих инициной из них - "Организация воспи-

тательной деятельности в условиях реализации образовательных
программ ФГОС третьего поколения" - мне предоставили возможность выступить с докладом
"Особенности формирования
элементов социокультурной
среды вуза в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования".
Участвуя в секционной работе,
делегаты говорили о введении общественной экспертизы воспитательной деятельности; об актуальности воспитательного аспекта устной и письменной
речи самого преподавателя в
учебной аудитории и виртуальном пространстве дистанционного образования, где важна
"тональность". Негосударственные вузы рассказывали о введении учебных курсов в рамках вариативной части, таких как "Основы геополитики", "Основы православной культуры и светской
этики" и другие.
Участниками конгресса была
принята итоговая резолюция, в
которой профессиональное сообщество считает необходимым сосредоточить свое внимание на следующих приоритетных направлениях:
- активизация студенческого самоуправления и развитие партнерских отношений с администрациями образовательных организаций;
- воспитание патриотизма как
деятельной любви к Отечеству через развитие добровольчества,
овладение профессиональным мастерством, сбережение исторической памяти, пропаганду традиционных культурных,
- семейных, духовно-нравственных, национальных ценностей, воспитание культуры межнационального общения. Важнейшей вехой в
воспитании патриотического сознания считаем празднование в
2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- совершенствование социокультурной среды образовательных
организаций высшего образования через эффективное использование инфраструктуры учреждений
и развитие межпоколенческих связей и отношений, помогающих студентам в овладении общекультур-

ными, личностными, профессиональными компетенциями;
- укрепление кадрового потенциала и повышение статуса воспитательных структур на уровне образовательных организаций.
Конгресс считает необходимым:
- принять обращение к Президенту РФ В.В. Путину, в котором
выражается поддержка позиции
Президента в отношении Крыма и
Севастополя, отметив необходимость активизировать идеологическую направленность воспитательной работы с молодежью;

добровольческой деятельности;
- укреплять престиж активного и
здорового образа жизни;
- добиваться, чтобы студенческое самоуправление становилось
школой студенческого актива, наделялось действительно значимыми полномочиями и ответственностью за результаты деятельности;
- используя дополнительные возможности 2014 года как Года
культуры, расширить связи и контакты с учреждениями и деятелями
культуры, способствовать приобщению студентов к сокровищам отечественной и мировой культуры.

Выступает заместитель председателя Госдумы РФ С.В.Железняк

- продолжить региональное развитие Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования с созданием территориальных отделений (в Иркутской области - на базе ИГУ);
- продолжить реализацию резолюций Первого и Второго Всероссийских конгрессов проректоров
по воспитательной работе.
Членам профессионального
проректорского сообщества в
своих образовательных организациях и территориях:
- использовать инновационные
подходы привлечения молодежи к
результативному участию в исследовательской, проектной, образовательной, предпринимательской,

Конгресс выражает уверенность
в том, что реализуя стратегию Государственной молодежной политики РФ, его участники смогут добиваться реальных результатов в
воспитательной работе, нацеленной на то, чтобы выпускники вузов, становясь хорошо подготовленными бакалаврами, специалистами, магистрами, могли в дальнейшем проявлять себя духовно
развитыми личностями, патриотами и активными гражданами своей страны, ведущими здоровый
образ жизни, готовыми постоянно совершенствовать свои личностные и профессиональные качества, знания и умения.
Соб. инф.
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Юбилей БГС: рыцари без страха и упрека
23 сентября 1954 года вышло Постановление Совета Министров
СССР и ЦК КПСС об организации специального управления по строительству Братской ГЭС. Этому историческому документу предшествовали еще довоенные изыскательские работы первопроходцев, изучающих своенравную Ангару. В ходе этих работ было выяснено, что самое лучшее место (створ) для строительства гидроэлектростанции находится в сужении реки у Падунского порога.

С

ледом за вышеназванным
Постановлением, в октябре
1954 года, в старый Братск прибыли начальник грандиозного
строительства, опытнейший специалист И.И. Наймушин, вместе
с ним - исполняющий обязанности главного инженера Е.П. Шныров, заместители начальника А.А. Анцыпович и С.Т. Гарковый,
начальник отдела оборудования
Н.Н. Кузьмичев, заместитель
главного инженера В.М. Чудотворцев, главный специалист по
горным работам М.М. Десятниченко; немного позже - А.С. Южаков, полковник в отставке, комиссар и командир дивизии, ранее работавший с Наймушиным
начальником гражданстроя на
строительстве Камской ГЭС.
По вызову Ивана Ивановича со
строительства Свирской ГЭС приехал П.М. Глебов, которому было
поручено создание электромонтажного подразделения. Прибыли
на строительство и высококвалифицированные рабочие- электромонтажники - Михайлов, Лядов,
Ульянов, плотник Корчагин, лесоруб Кобалдин, маляр Ревеко, водитель Лескин и многие другие. К
ним присоединились коммунистыпятисотники Наумчук, Черепанов,
Сигбатулин, Панасенков, Перетолчин, Галин, Хмелинин и другие. У
большинства за плечами фронт и
строительный опыт. Это был костяк будущего многотысячного коллектива Братскгэсстроя.

строек, сколько в истории становления и развития коллектива единомышленников, в постоянном духовном росте всех вместе и каждого в отдельности.
Братскгэсстрой - это мир деловых и дружеских отношений, основанных на общих крупных интересах, прямоте, доверии, открытости и порядочности основной массы людей. В течение многих лет наш город
притягивал к себе наиболее
энергичных, предприимчивых и
самоотверженных людей. Именно они создавали атмосферу задорного, азартного, заинтересованного труда и высокого
творчества. Интеллектуальный
уровень был очень высок! Поэтому в Братске раньше других
приживались новшества, рождались и реализовывались, как бы
теперь сказали, креативные
идеи, устанавливались рекорды
производительности труда. В
этой кипучей жизни люди быстро набирались опыта, мужали и
крепли.
Успешно трудились в подразделениях БГС бригады В. Ревтова,
В. Юргенсона, М. Кулаченко, Б.
Гайнулина, К. Бутакова, Ю. Лангады, В. Панасенкова, А. Мельникова, М. Ковалевой, И. Недзельского, М. Жигайло, Л.
Усольцевой, А. Ткач, И. Зернова.
Школу братскгэсстроевского
мастерства прошли более
миллиона человек, из них 14

На фото из личного архива В.К.Скурковина бригада строителей ЛЭП-500 Братск - Иркутск
под руководством Федора Мишенина (третий ряд, второй справа), в первом ряду (первый
справа) комсорг стройки Виктор Скурковин.

9 декабря 1954 года возле створа будущей ГЭС установлена первая палатка знаменитого Зеленого городка, а 17 декабря этого же
года А.М. Гиндина назначили
главным инженером Нижнеангарстроя ( с 1956 года - Братскгэсстрой).
Для развития большого строительства понадобилась и большая электроэнергия, а взять ее
можно было от Иркутской ГЭС
(650 км от Братска). Поэтому в
1955 году Наймушин и Гиндин,
наряду с созданием первых строительно-монтажных управлений,
организует СМУ ЛЭП для строительства линии электропередач
от Иркутска до Братска, которое
возглавил Южаков.
Так начиналась история создания славного, дважды орденоносного Братскгэсстроя и
история Братска. Из поколения
в поколение будут передаваться
воспоминания о первых палатках,
первых невероятных трудностях,
первых победах над тайгой и гнусом и, конечно, первостроителях,
преодолевших эти трудности.
Истинная история Братска сохраняется не столько в перечне

награждены золотыми звездами Героев Социалистического Труда, многие - орденами
и медалями.
В годы своего расцвета коллектив Братскгэсстроя насчитывал
80-100 тысяч человек! Удивительные цифры, не правда ли?!
Успех строителей был обеспечен
непрерывным научно-техническим прогрессом, творчеством
инженерно-технических работников и лучших рабочих прославленного подразделения.
Сегодня мы отдаем должное их
труду и таланту - командирам
производства А.Н. Семенову,
А.Ф. Морозову, В.А. Фоменко,
Л.И. Яценко, А.Н. Закопырину,
Ю.К. Козярскому, С.С. Мазанову, И.П. Холоднову, Б.Г. Зимину,
В.С. Викулову, Ф.Л. Кагану, В.М.
Янину, А.Н. Марчуку, М.С. Ротфорту, В.С. Коршунову, А.Е. Степанову, А.А. Горлочу, Л.П. Муравьеву, Н.П. Виноградову, С.К. Евстигнееву, Е.В. Романцову, А.В.
Гоголицину, В.А. Рыхальскому,
И.И. Куле, Н.Г. Букареву, Ю.А.
Ножикову, В.И. Вершинину, С.И.
Георгиевскому, А.Н. Саврицкому,
В.А. Тарасову, М.И. Олонцеву,

К.А. Князеву и десяткам, сотням
товарищей - авторам созидательной истории Братска. Словами особой благодарности
надо отметить заслуженных
строителей России - Н.П. Дровненко, В.М. Рудишина, Е.П. Мозолевского, М.П. Жигайло, И.М.
Пашкова, Л.Н. Усольцеву, Л.И.
Янушкевич, А.А. Ткач, А.Н. Шаманского, И.А. Зубчевского.
К великому сожалению, с переходом производственной деятельности на рыночные отношения произошло стремительное
падение строительно-монтажных
работ. Поэтому большинство
предприятий Братскгэсстроя
прекратили свою деятельность,
а те немногие строительные и
промышленные, что сохранились и перешли в частные руки,
занимаются строительством,
ремонтами, изготовлением
стройматериалов, заготовкой
леса и перевозкой грузов.
таких условиях пенсионерыбратскгэсстроевцы в большинстве случаев разобщены,
они озабочены проблемами социально-экономического характера. Все это накладывает на
ветеранскую организацию
Братскгэсстроя особую ответственность. Наш ветеранский
Совет стремится высказать
свою позицию перед городскими властями, для чего мы неоднократно организовывали совместные встречи.
Следует сказать, что ветераны
как возрастная составляющая категория вечная. Она всегда
будет нуждаться в особом подходе, особом внимании, чтобы
не чувствовать себя заброшенными и оторванными от жизни
общества, коллектива, в котором трудились. Это особенно
ощущается в большинстве первичных ветеранских организациях Братскгэсстроя, насчитывающих более 7 тысяч пенсионеров.
Вопросы социальной защиты,
соблюдения важнейших прав и
гарантий пожилых людей стояли
и должны быть в центре внимания каждой ветеранской организации. Мы должны ставить их
перед властями остро, бескомпромиссно, и помогать решать
общими усилиями.
Вторую крупную задачу в своей работе мы видим в нравственном и патриотическом
воспитании молодежи. Почти
два десятилетия в стране противоборствуют две крупные
силы. Одна, наиболее агрессивная, исходит из ложно понятых
демократических ценностей,
толкает общество к вседозволенности, отрицанию высоких
гражданских моральных ценностей, к осмеиванию исторических событий прошлого. И неизбежным следствием этих усилий
стала потеря ориентиров у значительной части молодежи, небывалое расслоение общества
на бедных и богатых, баснословная нажива одних за счет большей части других, коррупция,
воровство, в том числе в эшелонах власти - об этом сегодня
открыто говорят первые руководители страны.
Мы, ветераны, представляем
дружную позитивную силу общества. Старшее поколение было,
есть и будет нравственным звеном в жизни общества, одним из
факторов его стабилизации.
Работа с ветеранами, пенсионерами, всеми пожилыми людьми благородна по своей сути.
Поэтому надо обязательно отметить добросовестную заботу руководителей первичных ветеранских организаций: КБЖБ - Н.И.
Ляховец и Т.С. Гористовой, ООО
"Братскстройреконструкции" Л.В. Нечаевой, бывшего ОАО
"Братскгорстрой" - В.И. Елиной,
бывшего УСЭТР Братскгэсстроя
- Н.П. Дровненко, бывшего ОАО

В

Энтузиасты прошлого столетия, закаленные на фронтах Великой Отечественной, в рядах
Советской армии и Военно-Морского флота, в трудовых буднях строительства Братской
ГЭС. На фото из личного архива ветерана БГС И.Л. Богданова первая бригада коммунистического труда, крайний слева в первом ряду легендарный Борис Гайнулин, второй слева в
этом же ряду сам Иван Богданов.

"Энергопромагрострой" - В.И.
Дувановой, бывшего ЛПУ - Л.М.
Винцаревич, ЦРМЗ - С.Н. Луговинский, ОАО "Братскэнергостройтранс-1" - Д.И.Соколова,
УСК-2 Братскгэсстроя - Л.Ф.
Торбы, аппарата бывшего управления Братскгэсстроя - Г.Ф. Бабинцева, ОАО "Железнодорожник" - Ю.А. Кострыкина, бывшего ОАО "Братскэлектросетьстрой" - Т.Г. Бариновой, бывшего
ОАО "УГЭ" - Т.Д. Симоненко,
Н.Я. Рожнева, Г.Г. Шичалиной,
А.Т. Щербашина, Г.А. Винокуровой.
ействуя сегодня исключительно на общественных
началах, ветеранские организации всех уровней, особенно в низовом муниципальном звене, снимают с властей большой груз повседневных забот, касающихся
социально-бытовых проблем,
воспитания молодежи, разумного разрешения различных споров
и заканчивая проводами в последний путь своих товарищей.
Говоря о роли властных
структур и отдельных хозяйственных руководителях, их
помощи или наоборот, безду-

Д

Зигуну, генеральному директору
ОАО "Братскэнергостройтранс-1"
И.М. Пашкову, генеральному директору "КБЖБ-1" В.П. Машкину,
директору ООО "Брасс-сервис"
С.Г. Московских, директору Братского филиала ООО "Инстрой"
М.Ф. Олейнику, генеральному директору ОАО "Железнодорожник"
С.Г. Чулкову, директору ООО
"ПиК" В.Н. Пигареву, генеральному директору ОАО "Падун-хлеб"
Д.Н. Рыбкину, директору проектно-технологического института
В.В. Ковалеву, директору ООО
"Сибиряк" А.Н. Сахно, председателю Братского городского Совета ветеранов А.А. Елохину, генеральному директору ООО "Развитие" А.М. Куркову, руководителю
исполкома Братского отделения
партии "Единая Россия" Т.П. Захаровой.
Особая благодарность нашему
университету, его ректору С.В.
Белокобыльскому за безупречную поддержку ветеранских мероприятий.
Встречая 60-летний юбилей
Братскгэсстроя, мы готовы развивать активное взаимодействие с

Ветераны БГС Б.С.Сальников (слева) и В.К.Скурковин возле места, где должен быть
сооружен памятник И.И.Наймушину (въезд в пос.Энергетик со стороны ГЭС, напротив ЗАГСа)

шию к судьбам людей старшего поколения, их отношению к
ветеранским организациям,
мы не выдумываем чего-то
необычного, требуя улучшения медицинского и лекарственного обеспечения, коммунального обслуживания, совершенствования всего спектра социальных услуг. Мы считаем, что забота о старшем
поколении должна быть святой обязанностью.
В этой связи Совет ветеранов
Братскгэсстроя выражает искреннюю благодарность за постоянную
материальную и моральную помощь ветеранам и пенсионерам
Братскгэсстроя - генеральному
директору ОАО "Братскгэсстрой"
В.С. Викулову, директору ООО
"Братскстройреконструкция" К.Д.

органами муниципальной власти,
органами социальной защиты
населения, здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства по улучшению социальноэкономических условий жизни
пенсионеров, и всеми силами
добиваться результативности
этого сотрудничества.
Мы знаем, что наша задача делать все от нас зависящее,
чтобы опыт и мудрость старшего поколения направлялись
на укрепление общества и на
его стабилизацию, в том числе так необходимую в нашем
родном городе Братске!
Виктор Кириллович
СКУРКОВИН,
председатель Совета
ветеранов Братскгэсстроя
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Внимание, конкурс…

На нашей улице праздник смеха!

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:

Искрометным юмором поразили 1 апреля команды КВН университета на ежегодной юморине "Бой гигантов"!
Уже второе десятилетие в наедином стили и команды "Естешем университете проходит юмоственномажоры" (ЕНФ), "Im
рина "Бой гигантов"! Все ждут его
Scatman" (ИСФ). Рафаэль Нечас нетерпением! Для юмора, поев - любимиц публики, шоумен и
зитива, массы эмоций, а также
ведущий первоапрельской юмопереживаний артистов и зрителей
рины по-прежнему был на высорадушно распахнул свои двери
те, заряжая зрительский зал своДворец искусств г.Братска - блаей феерической энергией с полуоборота. Особую атмосферу
годаря организационным и фиподдержки своих болельщиков
нансовым стараниям студенчеспочувствовали все участники Боя.
кого профсоюза БрГУ.
Первое место по праву досталось
Тема юморины этого года была
команде "Электрошок", ФЭиА;
приурочена к Году культуры и утвторое - "Счастье", ФЭиУ; треверждена на совете кавээнщиков
тье - "Ленинцы", ГПФ.
в формате "Культура современТем, кому в этот день улыбнуной молодежи". Опуская подроблась удача, были вручены разноности упорного состязания среобразные призы и подарки от
ди заявленных команд, отметим,
профсоюзной организации стучто студенты показали все свое
дентов и спонсоров праздника:
мастерство, стараясь достойно
"Электрошок" - сертификат на
отстоять честь своего факультета.
игру в пейнтбол от пейнтбольноСоперничество пяти команд сого клуба "Патриот" и входные бистоялось в трех этапах: приветлеты в ночной клуб "L"; "Счасствие "Культурный фристайл",
тье" - сертификаты на заказ пицбиатлон и конкурс видеороликов.
цы в развлекательном центре
Безусловно, все команды в этом
"Формула" и игру в боулинг в
году уделили особое внимание
ночном клубе "L"; "Ленинцы" своему внешнему виду и стилю.
сертификаты на посещение коОчень по-молодежному выглядефейни в развлекательном центла команда "Счастье" (ФЭиУ),
ре "Формула" и игру в бильярд
элегантно и строго смотрелась
от ночном клубе "L" , а также
команда "Электрошок" (ФЭиА),
специальный приз - приглашение
свое особое представление нана тематическую фотосессию от
шла девичья команда "Ленинцы"
студии праздника "Бонжур".
(ГПФ), постарались выступить в

Кроме того, Мисс КВН стала пятикурсница ГПФ Елена Ротанова, получившая в подарок сертификат в ресторан "Камелот" все
от того же щедрого развлекательного центра "Формула" и специальный приз профкома студентов
(всегда щедрого). Мистером КВН
стал студент ФЭиА Юрий Варин
(столичные актеры отдыхают), отмеченный специальным призом
профкома студентов и сертификатом на игру в бильярд в развлекательном центре "Формула".
Главный организатор праздника юмора - профсоюзная студенческая организация во главе с А.Н.Чирковой - сердечно
благодарит своих помощников:
и.о. заведующего веблаборато-

рии Е.В.Шарову, отдел ТСО,
медиалабораторию, административно-хозяйственную службу
за предоставленный автотранспорт, деканаты, заместителей
деканов (особенно!) О.В.Макушеву (ФЭиА), О.В.Скокову
(ФЭиУ), В.М.Камчаткину (ИСФ),
Е.В.Шарову (ЕНФ), В.А.Кудашкина (ГПФ) и весь профсоюзный
студенческий актив за слаженную и отличную работу. Отдельные слова признательности выпускникам университета Николаю Мандибура и Владимиру
Казанцеву. Спасибо всем!

На пороге фестиваль "Студенческая весна - 2014"!

Есть работа!

у вас, в этом даже никто не
сомневается, есть! И - удачи!
Тема для эссе в номинации
"Журналистика": "Моя семья моя крепость" (рассказать о
своих родителях, дедушках, бабушках, прадедах, если о них сохранилась память в семье; написать, какую бы хотелось в будущем построить свою семью).
За консультацией обращайтесь
в редакцию газеты "Братский
университет" - к опытному журналисту Маргарите Михайловне
Исаковой. Все эссе будут опубликованы на страницах вузовской газеты, победителей отметят организаторы фестиваля.
Пишите - все у вас получится!

Формируются: студенческий
строительный отряд для работы
в летний период (июль, август) на
строительстве автодорог Иркутской
области, оплата сдельная; студенческий педагогический отряд для
работы в летний период (по выбору июнь, июль, август) в детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО "Санаторий
"Братское взморье".
***
Для работы на объектах БрГУ формируются студенческие профильные отряды: строительный - теплоэнергетика, строительный - электроэнергетика, строительный - ремонтные работы.
***
Компания "Системный Дом
"Деловые партнеры" (г. Москва) приглашает на работу программиста С++ для работы в российском стартапе в сфере телевещания.
Требования: умение работать
на результат, внимательность к
мелочам, целеустремленность,
умение работать в команде, отличное знание С++ (опыт работы
от 3-х лет), отличное знание сетевых протоколов HTTP (S), TCP,
UDP, RTMP, RTSP, опыт ведения
разработок под Linux, опыт работы с платами видеозахвата.
Условия труда: молодой, дружный коллектив, интересные передовые проекты, офис рядом с
метро Белорусская, заработная
плата от 80 тыс. рублей.
***
Компания "Системный Дом
"Деловые партнеры" (г. Москва) приглашает на работу инженера технической поддержки/помощника системного администратора.
Требования: высшее образование, хорошее знание сетевых сер-

висов и протоколов, хорошее знание принципов работы сетей, хорошее знание Windows XP\7, грамотная речь, умение общаться с
клиентами.
Обязанности: поддержка оборудования компании, первичная
настройка оборудования, тестирование оборудования, консультирование по телефону.
Условия труда: дружный коллектив, комфортные условия работы, оплата сотовой связи, 7
минут пешком от метро Белорусская, оплата проезда, заработная
плата от 30 тыс. рублей.
***
ИФНС России по Центральному округу г. Братска приглашает на собеседование с целью
дальнейшего трудоустройства выпускников факультета экономики
и управления.
Условия труда: ненормированный рабочий день, соцпакет, возможность карьерного роста, заработная плата 13 тыс. рублей.
***
МО МВД России "Могочинский" осуществляет набор кандидатов на службу в органы внутренних дел.
Требования: мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие военную службу (либо окончившие
военную кафедру) и имеющие
высшее профессиональное образование, заработная плата от 40
тыс. руб.
***
Группа компаний "Персональное
решение" приглашает студентов
в качестве грузчиков, оплата своевременная, подробности по тел.
26-80-96,
yawork.ru/bratsk/
pr.bratsk@rambler.ru, либо традиционно можно обратиться в
РЦСТ.

29 апреля на сцене Дворца
искусств (пос. Энергетик) состоится гала-концерт, наверное, самого долгожданного,
традиционного молодежного
праздника - "Студенческая
весна"! Начало в 15.15 часов.
Грандиозному шоу предшествуют отборочные туры, которые будут проходить в аудитории а1301 (актовый зал первого корпуса) 15 апреля с 10.00
до 12.00 и 16 апреля - с 13.00
до 15.00.
Подробности можно узнать
в деканатах и на vk.com/
brstu.
Спешите, друзья, спешите
проявить свои таланты, а они

Будущие олимпийцы растут в вузе
30 марта в пос. Невон состоялся XII Усть-Илимский
лыжный марафон памяти тренера ДЮСШ А.Г. Красилова. На дистанции 30 километров "золото" завоевал аспирант ФЭиА Владимир Перевалов, "серебро" - выпускник ФЭиА Николай Зимин, "бронзу" - студент ИСФ
Илья Королев. Молодцы, весь пьедестал наш!
Отрадно наблюдать, что в
Братском государственном
университете прослеживается преемственность поколений. Выпускники, студенты и
абитуриенты представляют
собой единое братство лыжников г. Братска, которое про-

Илья Королев

пагандирует не только здоровый образ жизни, но и формирует нравственные качества, необходимые человеку
в течение всей его жизни.

Владимир Перевалов

Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующая кафедрой
физвоспитания БрГУ
Фото автора

Стоматологи ждут!
Санаторий - профилакторий БрГУ продолжает прием взрослых и
детей с 5 лет у двух врачей - стоматологов.
Спешите подлечить
свои зубы!
Приходите или записывайтесь по
тел. 37-72-90.

Алевтина ЧИРКОВА
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2 корпус),
тел.32-54-43.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-1740, 27-18-87 (при себе иметь
паспорт).
www.1bravo.ru, 1браво.РФ
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- профессора кафедры технологии
машиностроения (1 ставка);
- профессора кафедры подъемнотранспортных, строительных и дорожных машин и оборудования (1ставка);
- доцента кафедры подъемно-транспортных, строительных и дорожных
машин и оборудования, кандидата
наук (2 ставки);
- доцента кафедры воспроизводства
и переработки лесных ресурсов, кандидата наук (2 ставки);
- доцента кафедры педагогики и
психологии, кандидата наук (1 ставка);
- доцента кафедры машиноведения
и деталей машин, кандидата наук
(1 ставка);
- доцента кафедры информатики и
прикладной математики, кандидата
наук (1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры
подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования (1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры
градостроительства и архитектуры
(1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры
управления в технических системах
(1 ставка).

Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40
тел. 33-20-08.

…и выборы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет о выборах на должность:
- декана гуманитарно-педагогического факультета;
- декана факультета сокращенных
образовательных программ и подготовки специалистов.

Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов деканов
факультетов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный
университет" направляются на
имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Тумба
Аттестат о среднем (полном) общем образовании А № 2187783,
выданный 20 июня 1997 года муниципальной общеобразовательной средней школой №26 города
Братска Иркутской области на имя
Николаевой Киры Анатольевны,
считать недействительным.
Продам дачу на Зябе, ост.Черемушки (к лесу), на ухоженном,
ровном участке в 6 соток есть
дом, теплица, насаждения, недорого, тел.8-914-878-66-25, Светлана Анатольевна.
Ректорат, профкомы работников
и студентов, деканат факультета
магистерской подготовки, профессорско-преподавательский состав
и сотрудники инженерно-строительного факультета и кафедры
СКиТС, ветераны БрГУ выражают
искренние соболезнования декану факультета магистерской подготовки Видищевой Елене Альбертовне в связи с кончиной мамы
Дины Алексеевны.
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